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выплаты
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l. Сведения о деятельности муниципального автономноrо учреждения

1 " 1, ["|ел ь деятел ьности мун и ципального автономного уч режден ия :

реализация мероприятий по внедрению информационнGкоммуникационныхтёхнолоrий в профессиояальную деяельноФь специалисrов различных отраФей муниципальноrо

1.2. Виды деямьяфти муницrпального аtюномфоrо учреr(дёния:
1.2,1 обрфование профессиональное дополниЕльное (офовной вrд д€яrsльноfl);
1,2.2 деятельносrь полиlрафическая и предоФамение уфуr в этой области;
1,2,З деятельносгь издательская:
1.2.4 издание книr, броч]юр, Ёиамных бушФов и аналоrичных изданий, включая издание словарей и энцrиопелиЙ, в том числе для слепыхi в пфатном виде;

1,2,5 издание квиr, броч]юр, р€кламных бушФов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энцииопелий на элекгронных носителяхi

1,2,7 виды издательской деятельноФи прочиеj

1,2,8 деятельность брошюровочнGпереплФная и отделочная и соплствующие услуrиj
1,2,9 просие вйды политафической деятФьноФи;
1,2,10 (опирование записанных носиreлей информации;
] 2 11 монтах промыщенных машин и оборудования;
1 ,2,12 деятельноФь в обласrи докумевтальвой эл9просвязиj
1 .2,1 З деятельность в обласrи связи на базе проводньх reхвологий прФая;
1 2 14 аренда и пизун, во"ислител"ньх машин и оборудоваьия,
1,2,15 прокат видеокассет и аудиов@т, rрамплаФинок, компап-д исков(СD), цrфровых видеодисков(DVD);
1.2.16 деятельноФь, фяза ислительнойтехники и информационных технолоruй, прочаяi

1,2,17 дея-елыось консулыативtsая ' рабо'ы в облаФ, компь.терныl lехнолоtиП,
1,2,1 8 разработка компьют€рно.о профаммноrc обеспечения;
1,2.19 деятельность по обработке давных, предоставление услуг по размеUФниý информации и свяэанная с эти деятельноdьi
1.2.20 деятел ьность по Фданлю и использова3ию баз данвьх и информационных ресурсов;
1.2.21 ремонт компьютеров и периферийвоrc (омпьютерного оборудования;
1.2,22 деяельноФь решамннх аrентсгвi
1,2,23 образование дополнит€льное детей и взрофыхi
1 2,24 деятел ьность по дополнительному профефиональному обраэовавию прочая, не вив*ная вдруrие Фуппировкиi
1,2,25 производство кинофильмов, видеофильмов и телевбионвь х протамм;
'1.2.26 деятел ьность по распроfiранению кинофильriов, видеофильмов ителевизионных проrрамUi
1.2 27 деятельность в облаб, демонФрации кинофильмов;

1.2.28 деятел ьность по изучениD обUфсrв€нного riнония;
1.2 29 деятельность сисгем об€спечения б€зопасяосгиi
1.2,з0 производФво алепрояонтs)Фlых работi
1,2,з1 деятельноФь профессиональвая, научная и техническая прочая, нё вшюченная в другле rрулпировкиi

1,2,32 деятельносrь в области связи ва базе проводных технологий;

1,2.33 деятельность по улрамению компьютерным оборудованием]
1 2.З4 деfiельноФь по предоФамнию прочих вспомоrательных уФуг для бизнеф, яе вм@евная в друrие Фуппировки]
1,2.з5 прёдосrашение прочих персональных уФуr, не вшючённых в другие rруплrровки.
1 .з перечень уфуг (рабФ)l осуцёсfвля9мых на платной осно*:
1.3.1 организация и проведение курсов, с€минаров мя специалиФов различных отраФей муниципальноrо образования и населения фродскоrо окруrэ в соотве1Фии с лверхденннми
проФаммамисогласнозамюченны доrcворам;



1 3 2 фотосьеми, обработка и iечать фотофафий, создание архива на элекФонных носителях;

],З,З сЕмка, обрабйка и запись gидеоматериала на элепроннье носиreли тиражирование и ремизацияi
r 34 оцифровка фото, и видеоматериалов на фвремевные носитФиi
1,З,5 издаreльсЕя и полиграфичесkая деятельнойь]
1 ,3,6 т€хническое обслркивание и ремоfr пар@ вычисллельной и орdехники (чиФка, смазка, зsмёва блоков, заправ(а картридreй, уfiановв проrрацмноlо обеспечения)i
1 З 7 разрабФка создание, запись компьютерных прФентаций]
1,з,8 выполнение копий докумеfrов на (опировальных аппаратах, сканирование, распо3навание текФа, набор текФа 

' 
вывод на печатьi

1,з 9ламияированиеi
1,з. 1 0 техническое сопрово}(дение информационных систем;
LЗ'1 уоанов$ и обслууiвануе техническоrc оборудования при пOоsедени, меропDиfrrй,
1,З 12 рвзработка, создаNие, сопрово}qение reЬ_сайтов,
1.4. обцая балаsсоея стоимосrь нёдвижимоm муниципальноrо имущеФа! захрёпл€нноrо собсв9нниюм имущестФ за учрё}(дениём на праве оперflвноrо упраФёнrя - 2
054 298,62 руб.

1.5. общая балансовая стои оdьдвижимого муниципальною имуцаств,4 052 М527 ру6,, втом чrсле балансовзя стоимоdь офбо ценного дsfilliмоrо имущесте - З 9З5

121,З8 ру0



II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

наименование покчIзателя Сумшrа

I. Нефинансовые активы, всего: 7 154 529,00

из них:

недвижимое имущество, всего 2 054 298,62

в том числе;
остаточнtul 0тоимость 1 341 7з l,54

особо ценное движимое имущество, всего: 3 9з5 121,38

в том числе
остаточная стоимость 1 060 077,3з

II. Финансовые активы, всего 0,00

из них
денежные средства учреждения, всего

в TON4 числе:

денежные средства }lчреждения на счетах
0,00

денежные оредства учрежденI,ul, р€вмещенные на депозиты в

кредитной организации
0,00

иные финансовые инструменты 0,00

дебиторокая задолженность по доходам 0,00

дебиторская задолженность по расходам 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

дол говые обязательства

кредиторская задолженность 0,00

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0,00



Il|. Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на "13" декабря 2019 г

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й

классифи
кации РФ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания из

местного
бюджета

субсидии,
предоставляе

мые в
соответствии с

абз. вторым
п.1 ст.7В.1 БК

рФ

субсидии на
осуществле

ние
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинског

о
страхования

поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 4 5 6 7 б 9 ,l0

Посryпления от доходов, всего: 100 х 9 618 155,57 6 649 400,00 ,1 418 755,57 1 550 000,00

в том числе:

110 х х х х хдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 1 550 000,00 х х 1 550 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного
изьятия 130 х х х х х
безвозмездные поступления от наднациональных
организаций, правительств иностранных государств,
мещдународных финансовых организаций 140 х х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1 418 755,57 х 1 418 755,57 х х х
прочие доходы 160 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего; 200 х 9 641 661,з1 6 649 400,00 ,1 418 755,57 1 573 505,74

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 6 562 511,56 6 129 616,56 432 895,00

из них:

211 6 551 616,56 6 123 616,56 428 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты населению, всего 220

из них:

уплаry налогов, сборов и иных платежей, всего 230 45 105,00 45 105,00

из них:

безвозмездные

240
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,

работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 3 034 044,75 519 783,44 1 026 155,57 845 505,74



Поступление финансовых активов, всего: 300 х
из них:

з10 642 600,00 392 600,00 250 000,00увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

410уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 23 505,74 23 505,74

Остаток средств на конец года 600 х



Показатели выплат по расходам
на заlryпку товаров, работ, услуг учреждения

на "13" декабря 2019 г"

наименование показателя Код строки Год начала
закупки

выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе;

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-

Ф3 "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения

государственных и

муниципальных нркд"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20'1 1 г N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2019 г,

очередной

финансовый
год

на 2020 г

1-ый год

плаllового

периода

на 2а21 г

2-ой гол

планового
периода

на 2019 r

очередной

фиllансовы
й год

на 2020 г.

1-ый год

планового
периода

на20?1 г.

2-ой rод
планового
периода

на 20,19 г,

очередной

финансовый
гоА

на2O2а г

1-ый год

планового
периода

на2021 г.

2-ой год

планового
периода

1 2 J 4 t 6 7 а о 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров

работ, услуг всего. 1 х 3 034 044,75 3 034 044,75 3 034 044,75 з 034 044,75 3 034 044,75 3 034 044,75

в том числе, на оплату контрактов
заключенных до начала очередног0

финансового года: 1 001 х
на закупку товаров работ, услуг по году начала
за куп ки, 2001 3 034 044,75 3 034 044,75 3 034 044,75 з 034 044,75 з 034 044,75 з 034 044,75

UyMMa


